
  

 Грипп -  острое   инфекционное   заболевание,   

передающееся   воздушно-капельным   путѐм   с   

капельками   слюны,  выделениями     из  носа   при  

чихании,   кашле,  разговоре;   заражение   возможно   

через   посуду,  одежду   заболевшего.  Для   гриппа   

характерно   внезапное   острое   начало,   высокая   

температура,   озноб,   головная   боль,   слабость,  боли   

в мышцах и  суставах,   затем   обычно   присоединяются  

сухость   и   першение   в   горле,   кашель,  насморк,   

слезотечение.    

1. Почувствовав   недомогание,  немедленно   

вызывайте   врача. 

    2.  Соблюдайте   правила   личной   гигиены   и   

оберегайте   от заражения   гриппом   свою   семью   и   

соседей   по   квартире. При   кашле   и   чихании   

прикрывайте   нос   и    рот   платком. Чаще   мойте   руки   

с   мылом.  Не   плюйте   на   улице!  Когда   плевок   

высыхает,  в   воздух   испаряются   вирусы   гриппа. 

    3.   Если   в   семье   имеется   больной   гриппом,  

надевайте марлевые   или   полотняные   повязки   на   

нос   и   рот. 

   4. Если   вы   простужены,  не   ходите   в   гости   сами  

и  не  приглашайте   к   себе. 

   5. Если   вы   заболели   гриппом,   не   появляйтесь   в 

общественных   местах: вы   можете   заразить   ещѐ   

десятки    людей. 

6. Тщательно   проветривайте   комнаты   дома   и   на 

работе. Чаще   производите   влажную   уборку. 

    7. Заботьтесь   о   своѐм   физическом   развитии!  

Закаляйтесь, занимайтесь  физкультурой,  регулярно   

отдыхайте,   правильно   питайтесь. 

      8. Не  допускайте   детей   к   заболевшему   гриппом.  

Давайте детям    поливитамины.   Постарайтесь,   чтобы   

они   больше  были   на   свежем   воздухе,   но   не   

кутайте   их.   Оберегайте от   перегревания   и   

переохлаждения. 

   9. Руководители   предприятий!  Учтите,   что   

выполнение производственного   плана   зависит   от   

здоровья   людей.   Предупреждайте   возникновение   

массовых   заболеваний.   Не   допускайте   больных   к   

работе. 

     10. Работники   общественного   питания   и   

торговли!           

       Помните,  что   грипп  заразен.  Соблюдайте   

правила   личной   гигиены.  Надевайте   защитные   

марлевые   повязки.  В столовых,  ресторанах,  кафе,   

буфетах   тщательно   мойте  посуду   горячей   водой. 

11.  Педагоги!  Внимательно   следите   за   

здоровьем   детей.   Не разрешайте   больным   ребятам   

посещать   школу. Ознакомьте учащихся   и   их   

родителей  с  мерами  профилактики   гриппа. 

 

  Защитный   эффект   вакцин   против   гриппа    

развивается   не   ранее,   чем   через   2-3   недели.   

Побеспокойтесь   о   прививке   против   гриппа   заранее. 

 

 



Помните! 

 

 Во   время   заболевания   гриппом   обостряются   

многие   хронические   заболевания.   В  зоне   риска   

находятся   люди,  страдающие   пороками   сердца,   

ишемической болезнью сердца,  сахарным   диабетом,  

болезнью Аддисона, бронхиальной астмой,  

гипертонической   болезнью,  любыми   хроническими   

воспалительными   заболеваниями,   а   также   маленькие   

дети,   пожилые  и     беременные. 

Грипп   опасен   своими   осложнениями,   такими    как   

воспаление   лѐгких,   миокардит,  неврит   лицевого   

нерва,  менингит.  В   некоторых   случаях   грипп   

провоцирует   психозы.  Поэтому  крайне   важно   во   

время   болезни   соблюдать   постельный   режим   и   

вовремя   получить   медицинскую   помощь.  При   

повторном   резком   ухудшении   самочувствия   следует   

безотлагательно   снова   обратиться   к   врачу. 
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ОСТОРОЖНО  -  

ГРИПП ! 
                         

 

(Памятка   для   населения) 
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